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Аннотация 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)»)) программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

Целью изучения курса является овладение психолого-педагогическими основами 

преподавания в высшей школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 – способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров;

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 108 

академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (8 ак. час.), семинары (16 ак. час.), практические занятия (12 ак. час.) 

72 ак. часа отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 



 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предметом курса является круг психолого-педагогических аспектов преподавания в

высшей школе. 

Цель курса является овладение психолого-педагогическими основами преподавания в 

высшей школе. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать 

психолого-педагогические аспекты преподавания в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры; (2) освоить основные 

положения психологии и педагогики высшей школы в практике преподавания; (3) научиться 

делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических 

методов и приемов преподавания; (4) профессионально-личностно самоопределиться к 

преподаванию в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-

нравственной культуры; (5) овладеть основными психолого-педагогическими методами и 

приемами преподавания в области теологии, исторических традиций мировых религий и 

духовно-нравственной культуры и основными технологиями высшего образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в базовую 

часть блока 1 («Дисциплины (модули)»)) программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика» и направлена на самоопределение студентов к преподавательской деятельности, 

на повышение общекультурной эрудиции и общей гуманитарной культуры будущего теолога.  

Данный курс связан с дисциплинами «Актуальные проблемы антропологии и этики» и 

«Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе», а также с 

дисциплинами философского цикла. 

Изучение дисциплины происходит в 1-м семестре 2-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  



 сущность, основные функции, проблемы и направления развития современного

высшего образования (ОК-2); 

 психолого-педагогические основы преподавания в области теологии, исторических

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры (ПК-3); 

уметь: 

 применять основные положения психологии и педагогики высшей школы в практике

преподавания (ПК-3); 

 делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических

методов и приемов преподавания (ОК-2); 

 демонстрировать профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры (ПК-3); 

владеть: 

 основными психолого-педагогическими методами и приемами преподавания в

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры (ПК-3); 

 основными технологиями высшего образования (ОК-2).



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, (всего) 
36 36 

в том числе: 

занятия лекционного типа (лекции) 8 8 

занятия семинарского типа, в том числе: 

Семинары 16 16 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
72 72 

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 



 

5. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Сущность, основные функции, проблемы и направления развития 

современного высшего образования. 

Образование как социальный институт, как система и процесс. Социальный и 

гуманистический характер образования, его основные функции. Структура современного 

образования в Российской Федерации, ступени и формы. Очная, заочная, экстернатура, 

индивидуальный план, дистанционная формы обучения. Специфика и закономерности 

высшего образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура. 

Развитие высшего профессионального образования в России. Конкурентная среда 

образования. Проблема соотношения бакалавриата и магистратуры. Основные факторы, 

влияющие на качество высшего образования. Болонский процесс. Переход к уровневому 

образованию. Смена образовательной парадигмы. Общие положения компетентностного 

подхода. Концепции гуманизации и гуманитаризации образования. Критерии гуманизации 

образования. Системный и синергетические подходы в образовании. Типы 

междисциплинарных связей в образовании. Информатизация образования.  Личностно-

деятельностный подход в высшем образовании. Акмеологические и аксеологические аспекты 

высшего образования.  

Раздел 2. Педагогика высшего образования. 

Предмет педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. Понятие 

дидактики высшей школы. Основные субъекты образовательного процесса. Принципы 

обучения в высшей школе. Методы обучения в высшей школе. Управление учебным 

процессом. Компоненты педагогической деятельности. Педагогические способности 

преподавателя высшей школы. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

Структура лекции. Виды лекций. Оценка качества лекции. Цель и задачи семинара. Типы 

семинарских занятий. Критерии оценки семинарских занятий. Цель и задачи практических 

занятий. Структура практических занятий. Лабораторные работы. Организация 

самостоятельной работы студентов. Условия для эффективной самостоятельной работы. 

Уровни самостоятельной деятельности студентов. Функции и формы педагогического 

контроля в высшей школе. Оценка и отметка как формы педагогического контроля. 

Организационные принципы педагогического контроля. Тестирование как форма контроля за 

учебным процессом в высшей школе. Виды и формы тестирования. Характеристика тестовых 

заданий. Методы оценки тестов. Стратегия интериоризации в образовании. Этапы 

формирования действий. Понятие ориентировочной основы действия. Стратегии 

экстериоризации, проблематизации и рефлексии в образовании студентов вузов. Развитие 

творческого мышления. Основы формирования профессионального системного мышления.  

Раздел 3. Психологические основы организации образовательного процесса в высшей 

школе. 

Общее представление о познавательных процессах. Ощущение и восприятие. Основные 

закономерности процесса ощущения: пороги чувствительности, адаптация, взаимодействие 

ощущений, сенсибилизация, компенсация. Классификация видов восприятия. Свойства 

восприятия: целостность, структурность, осмысленность, предметность, константность, 

апперцепция, избирательность. Характеристика внимания как познавательного процесса. 

Виды внимания. Свойства внимания: объём, устойчивость, концентрация, переключение, 

распределение. Внимание в учебном процессе. Характеристика видов памяти. Память, 



 

мышление, речь. Процессы памяти: запечатление, сохранение, воспроизведение, забывание. 

Принципы успешного запоминания. Характеристика мышления как познавательного 

процесса. Виды мышления. Основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, конкретизация. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Понятие индукции и дедукции в мыслительном процессе. Связь мышления и 

речи. Понятие и структура способностей человека. Педагогические способности.  

Эмоционально-волевая регуляция деятельности. Эмоция: особенности эмоций, виды. 

Эмоциональный тон ощущения. Понятие стресса и аффекта, этапы развития стрессового 

состояния, стадии и формы аффективного состояния. Формы аффективного состояния: страх, 

ужас, фобии, гнев, фрустрация. Понятие и виды чувств. Общие закономерности эмоций и 

чувств: обобщённость и возможность переноса; притупляемость, взаимодействие, суммация, 

замещение, переключаемость, экспрессия. Проблема воли в психологии. Произвольность и 

воля. Волевая регуляция поведения личности. Формирование воли. Общее представление о 

структуре волевой регуляции деятельности. Классификация волевых действий. Волевые 

состояния: инициативность, решительность, целеустремлённость, уверенность. Мотивация 

личности Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», «интерес». Личностные и 

когнитивные переменные, влияющие на мотивацию: стратегии целеполагания, локус 

контроля, ожидания, атрибутивные схемы. Мотив, цель и смысл. Виды и функции мотивов. 

Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности.  

Раздел 4. Современные технологии высшего образования. 

Место и роль технологий в образовательном процессе. Классификация технологий 

образования. Структурные компоненты педагогических технологий. Основные требования к 

современным технологиям обучения. Технология модульного обучения. Понятие 

«обучающий модуль». Принципы модульного обучения. Компетентностный подход в 

модульном обучении. Виды образовательных рейтингов. Технология проблемного обучения. 

Функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни проблемного обучения. 

Организация проблемного обучения. Технология знаково-контекстного обучения. Базовые и 

переходные формы деятельности студентов в рамках контекстного обучения. Основные 

требования к содержанию в рамках знаково-контекстной технологии. Сущность и принципы 

организации деловой игры в рамках контекстного обучения. Структура деловой игры. 

Технология кейс-метода. Признаки и технологические особенности метода case-study. 

Классификация кейсов. Структура и принципы построения кейса. Технология организации 

проектной деятельности студентов. Типология проектов. Общее представление об 

эвристических технологиях обучения. Технология развивающего обучения. Технология 

дистанционного обучения. Обучение online, технология вебинаров. Технологии активного 

обучения. Имитационные упражнения, разыгрывание ролей, игровое проектирование, 

семинар-дискуссия. Деловая игра. «Круглый стол». Технологии организации 

социокультурной коммуникации. Стадии организации дискуссии. Задачи, реализуемые в ходе 

дискуссии. Цель и задачи мозгового штурма. Технология самоопределения. 

Профессионально-личностное самоопределение и его образовательная и социальная роль в 

высшем образовании. Место и роль информационных технологий и мультимедийных средств 

в образовательном процессе. 
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